
на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов 



2018 год 2019 год 2020 год 

35565,8 

31152,5 31173,8 

35565,8 

31152,5 31173,8 

Доходы Расходы 

Бюджет —  это финансовый план организации (проекта, 
отдела или другой бизнес-единицы). Бюджет выполняет 
важные функции в организации: контроль достижения 

запланированных финансовых показателей и координация 
деятельности сотрудников и подразделений.  

 Смысл бюджетирования очень прост, его можно сформулировать 

следующим образом — если возможно точно предсказать 

финансовые последствия деятельности вашей компании, можно быть 

уверенным, что человеческие,  финансовые, материальные и 

нематериальные  активы компании будут использоваться 

соответствующим образом. 

тыс.рублей 



Бюджет городского 
поселения 

Установленные нормативы 
отчислений из областного 
бюджета в бюджет поселка 

от акцизов на ГСМ 
(дорожный фонд)  

Утвержденный 
прогнозный план 

приватизации 
муниципального 

имущества на 2018-2020гг. 

Изменения в 
Налоговом 

кодексе РФ с 
01.01.2018г. 

Предусмотренные 
областным бюджетом 

межбюджетные 
трансферты для поселка 

Качество планирования собственных доходов бюджета определяет финансовую 
устойчивость городского поселения 

100% 

Норматив доходов 
от начисленных 
местных налогов 
(земельный и 
имущественный 
налоги) 

0,0727% 

Акцизы на ГСМ по 
диференцированным 
нормативам 
отчислений от 
налоговых доходов 
бюджета 
Владимирской 
области 

10% 

Норматив доходов 
от начисленного 
налога на доходы 
физических лиц 

Поступления налоговых и 
неналоговых доходов в 

бюджет в 2018 году без 
учета дорожного фонда –   

23 857,8 тыс.руб.                  
(102% к уровню 2017г.) 



2017 год             

(27 207,5) 

2018 год             

(25 975,6) 

2019 год             

(26 853,1) 

2020 год             

(28 210,2) 

2724,0 2117,8 2384,0 2479,4 

24483,5 23857,8 24469,1 25730,8 

План по доходам 

Налоговые и неналоговые доходы (без учета дорожного фонда) 
Дорожный фонд (акцизы) 

тыс.рублей 

Большинство неналоговых доходов не имеют фискально-постоянного 
характера и твердо установленной ставки. В отличие от налоговых, 

неналоговые доходы бюджета не должны жестко планироваться. Однако 
на практике они планируются, как правило, на уровне поступлений 

прошлого года. 

Налоговые доходы это доходы от предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

- общая сумма 



9569,0    

2117,8 

418,0 
7020,0 

4100,0 

1600,0 

43,0 

750,0 232,0 
32,0 125,7 

НДФЛ (41,2%)* 

Акцизы (9,1%) 

Налог на имущество ФЛ (1,8%) 

Земельный налог с ЮЛ (30,2%) 

Земельный налог с ФЛ (17,7%) 

Аренда за ЗУ (58,2%) 

Аренда имущества (1,6%) 

Прочие поступления (найм) 

(2,7%) 
Продажа ЗУ (8,4%) 

Увеличение площади ЗУ (1,2%) 

Штрафы (4,6%) 

тыс.рублей 

2750,7 

23224,9 

9590,2 

Неналоговые доходы Налоговые  доходы2 Безвозмездные поступления 

65 % 

27 % 

8 % 

налоговые доходы 

неналоговые доходы 

берется процент от 
налоговых и 
неналоговых доходов 
соответственно 

* 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

9251,0 

9569,0 

10047,0 

10549,0 

План по доходам 

ПРОГНОЗ 
НДФЛ 

Показатели 
статистической налоговой 

отчетности 

Фактические 
поступления за 2015-2016 

годы, оценка 2017 года 

Ожидаемые поступления 
от реализации мер 

налогового 
администрирования 

Темпы роста ФЗП по 
данным территориального 

органа статистики 

тыс.рублей 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2724,0 

2117,8 
2384,0 2479,4 

План по доходам 

Источники 
дорожного 

фонда 

доходы от уплаты акцизов на ГСМ, 
подлежащих зачислению в местный бюджет 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение  дорожной 
деятельности  в отношении 

автомобильных дорог поселка 

иные налоговые и неналоговые доходы, не 
противоречащие законодательству РФ 

поступления в виде субсидий на  
финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог поселка 

тыс.рублей 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

410,0 
418,0 

436,0 

460,0 
План по доходам 

показатели статистической налоговой отчетности 

фактические поступления за 2016 год,  оценка 2017 
года 

уровень собираемости налога в 2017 году в размере 60% 
(обусловлено переносом сроков печати и направления 

уведомлений на оплату на ноябрь 2017 года) 

ожидаемые поступления от реализации мер 
налогового администрирования 

Расчет  
поступлений 

налога 

тыс.рублей 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

7900,0 

7020,0 7300,0 7600,0 

3110,0 
4100,0 4200,0 4300,0 

План по доходам 

Земельный налог с ЮЛ Земельный налог с ФЛ 

Планируемые поступления земельного налога в 2018 году в структуре 

налоговых и неналоговых доходов составляет 42,8%. 
Прогнозируется рост земельного налога с физических лиц в 2018 году 

исходя из оценки поступлений  2017 года.  

Данный вид налога основной источник финансирования расходных обязательств 
направленных на развитие поселка 

тыс.рублей 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1702,0 
1600,0 1680,0 1760,0 

85,5 43,0 43,0 43,0 

772,0 750,0 700,0 650,0 

План по доходам 

Аренда земельных участков Аренда имущества Прочие поступления (найм) 

тыс.рублей 

Повышение эффективности использования земельных ресурсов, в том числе 
посредством оформления права собственности на ЗУ для использования их как 
объектов аренды, продажи или вложения 

Обеспечение эффективности использования муниципального имущества 
посредством повышения качества контроля за его использованием, принятие мер 
на реализацию или передачу в аренду неиспользуемого имущества  

Анализ эффективности использования имущества, осуществление контроля за 
поступлением средств  от использования муниципальной собственности, 
реализация ЗУ на условиях аренды для различных видов строительства через  
аукционы Э
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

200,0 200,0 200,0 200,0 

30,0 32,0 34,0 36,0 

План по доходам 

Продажа земельных участков Увеличение площади земельных участков 

тыс.рублей 

Продажа земельных участков 
Доходы спланированы на основании плана продаж земельных 

участков: 
- два земельных участка, прилегающих к земельному участку по 

адресу ул.Пролетарская д.4 (60 м на восток). 
 

  Перераспределение площади земельных участков 
Запланировано перераспределить площади по адресам: 

ул.Лесная д.2, ул.Молодежная д.17, ул.Пионерская д.17  



2017 год 

(6904,9) 

2018 год 

(9590,2) 

2019 год 

(3999,4) 

2020 год 

(2963,6) 

4317,4 4802,2 

3640,0 
2591,6 

2130,3 
435,7 

215,1 

4000,0 
228,2 

341,5 

349,2 

361,8 

13,9 

10,8 

10,2 

10,2 

Прочие субсидии на 

обечпечение равной 

доступности услуг 

общественного транспорта 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

Прочие субсидии на 

осуществление дорожной 

деятельности 

Субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений 

Прочие межбюджетные 

трансферты 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

17,6 % 27,0 % 12,8 % 9,5 % 

от общей суммы доходов бюджета 

тыс.рублей 

общая 
сумма - 



Главная задача – формирование такого объема расходов, который 
соответствовал реальному прогнозу собственных доходов                                            

и поступлений от других бюджетов 

Концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и  

инженерной инфраструктуры 

Обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы 

Обеспечение максимальной эффективности бюджетных расходов и 
оказания муниципальных услуг 

3612,5 

31953,3 

Непрограммные расходы 

Муниципальные 

программы 

89,8 % 

10,2 % 

20 муниципальных программ 



ЖКХ 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Культура 

Социальная политика 

Национальная оборона 

Национальная безопасность 

СМИ 

Физическая культура и спорт 

Охрана окружающей среды 

Образование 

13953,5 

9329,1 

8146,3 

2542,4 

431,0 

341,5 

332,0 

182,0 

120,0 

98,0 

90,0 

39,2 % 

26,2 % 

22,9 % 

7,1 % 

4,6 % 

Общая сумма расходов – 
35 565,8 тыс.рублей 

тыс.рублей 



2018 год 2019 год 2020 год 

9329,10 

9199,40 9199,40 

общегосударственные расходы 
Норматив формирования 

расходов на содержание органов 
исполнительной власти, 

установленный постановлением 
администрации Селивановского 

района :      не более 12% 
собственных расходов. 

2018 год 2019 год 2020 год 

332,00 332,00 332,00 

национальная безопасность Основные направления: 
- решение вопросов защиты 

населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
ликвидации их последствий, 
спасение людей на водных объектах; 

- развитие системы оповещения 
населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в местах 
массового пребывания людей.  

тыс.рублей 

тыс.рублей 



2018 год 2019 год 2020 год 

310,00 310,00 310,00 

транспорт 
Цель: сдерживание роста тарифов на 
услуги организаций автомобильного 
транспорта и оказание адресной 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

тыс.рублей 

На 2018 год тариф за одну поездку в городском 
сообщении остается без изменения – 23,0 рубля. 

Величина тарифа на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования  в городском сообщении 
принимается исходя из экспертного 

заключения  департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области об 

установлении предельного тарифа на 2017 год.  



2018 год 2019 год 2020 год 

7258,30 

4373,90 4043,90 

дорожное хозяйство 
Цель: приведение в нормативное 
состояние автодорог поселка. 
В 2018 году: 
- ремонт дорожного покрытия в 
щебеночном исполнении по всем ранее 
построенным дорогам; 
- капитальный ремонт всех тротуаров; 
- ремонт дорог, согласно предварительно 
утвержденному плану; 
- содержание дорог (зимнее и летнее); 
- ремонт дворовой территории (ул.2-я 
Заводская д.5); 
- повышение безопасности дорожного 
движения.  

тыс.рублей 

Ремонт автомобильных дорог 

4 510,6 730,0 658,4 

Содержание автомобильных дорог 

2 157,7 2 895,1 2 785,5 

Повышение безопасности дорожного 
движения 

300,0 548,8 400,0 

Ремонт дворовых территорий 

290,0 200,0 200,0 

Планируется выделение субсидий из областного 
бюджета направленных на ремонт дорог 

местного значения согласно предварительно  
утвержденному плану. 



2018 год 2019 год 2020 год 

578,00 

438,00 

198,00 

другие вопросы 
Мероприятия:  
- работы по описанию и постановке на 

кадастровый учет границ МО 
п.Красная Горбатка, формированию 
земельных участков; 

- проектирование лесов поселка, не 
относящихся к лесам гослесофонда ; 

- кадастровые работы по межеванию, 
формированию ЗУ, проведение 
независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества  

тыс.рублей 

Постановка на кадастровый учет границ 
поселка 

80,0 240,0 - 

Межевание и формирование земельных 
участков 

98,0 98,0 98,0 

400,0 

Проектирование в отношении лесов 
поселка 

100,0 100,0 



2018 год 2019 год 2020 год 

1045,80 

2159,60 
1962,90 

жилищное хозяйство Цель: обеспечение граждан 
качественным жильем, ликвидация 
аварийного жилищного фонда. 
В соответствии с региональной 
программой 2017-2019гг. капитального 
ремонта в МКД и при помощи 
гос.поддержки запланирован ремонт 9-ти 
многоквартирных домов, общей 
площадью 4 849,8 м.кв.  
На 2018 год мероприятия по программе 
переселения не предусмотрены, 
продолжение программы будет в 2019-2020 
годах. В 2019 году планируется 
строительство одного многоквартирного 
дома.  

Кап.ремонт в 2018 г.:  
- ул.Комсомольская д.84, д.86; 
-  ул.Станко д.9, д.5. 

тыс.рублей 



2018 год 2019 год 2020 год 

1881,40 
1830,00 

2140,00 

коммунальное хозяйство Цель: благоустройство и создание 
комфортного проживания на 
территории муниципального 
образования. 

Субсидии на покрытие убытков БПК 

850,0 860,0 860,0 

Мероприятия по газификации и 
водоснабжению 

1 031,4 970,0 1 280,0 

2018 год 
Газификация: инженерные работы, 
разработка проектно-сметной 
документации по объекту для 
газоснабжения улиц Сосновая и Кленовая – 
481,4 тыс.рублей, в т.ч. Средства жителей 
290,0 тыс.рублей. 
Водоснабжение:  ремонт участка ул.Кирова 
28 – ул.Куйбышева 16 (160 м) – 480,0 
тыс.рублей, постепенный ремонт и замена 
87% водопроводных сетей (60 км).  
Индивидуальное газ.отопление по  
ул.Школьная д.26 кв.15, 18 –  70,0 тыс.рублей 
(софинансирование). 

тыс.рублей 



2018 год 2019 год 2020 год 

11026,30 

8164,90 7830,00 

благоустройство 

Уличное освещение 

2 496,0 2 296,0 2 296,0 

Озеленение поселка 
482,0 480,0 490,0 

2018 год 
Уличное освещение: работы по снятию 
старых светильников с опор (100 шт.); 
расходы на уличное освещение с учетом 
отключения старой линии – 2 100,0 
тыс.рублей. 
Озеленение:  работы по содержанию 
цветников, кустарников, по посадке 
деревьев, по выкосу газонов и скверов, по 
благоустройству мест отдыха, спиливанию 
сухих и угрожающих жизни деревьев. 
Благоустройство кладбищ: своевременный 
сбор и вывоз мусора в связи с дефицитом 
мусорных контейнеров. 
Очистка территории: ликвидация 
несанкционированных свалок, 
обустройство и ремонт контейнерных 
площадок, приобретение новых 
контейнеров. 
Ремонт ливневых стоков: постепенная 
замена и капитальный ремонт старых   
канализационных сетей, реконструкция 
поселковых очистных сооружений. 

Благоустройство кладбища 

120,0 120,0 98,0 

Санитарная очистка территории 

2 260,0 2 900,0 2 770,0 

Ремонт канализационных сетей 

2 260,0 2 260,0 2 260,0 

Санитарная очистка территории 

2 100,0 300,0 300,0 

тыс.рублей 



Строительство центральной канализации 

2 400,0 1 230,0 937,0 

Формирование комфортной городской 
среды 

573,6 573,6 573,6 

2018 год 
Строительство центральной канализации 
по ул.Северная-Новая-Первомайская в 3 
этапа: 1-й этап (2018г.) – 2 400,0 тыс.рублей. 
Комфортная городская среда: на основании 
гос.программы Владимирской обл. по 
развитию городской среды  в 
муниципальных образованиях 
запланировано обустройство одной 
дворовой территории – ул.Комсомольская 
95 и ул.2-я Заводская 13. 
Прочие мероприятия по благоустройству: 
установка и украшение новогодних елей, 
подготовка крещенских праздников, 
масленичных гуляний и прочих праздничных 
мероприятий, уход за малыми 
архитектурными формами и 
др.памятниками и прочие мероприятия. 

Прочие мероприятия по благоустройству 

544,5 265,3 365,4 



2018 год 2019 год 2020 год 

98,00 98,00 98,00 
Цель: реализация на областном уровне 
территориальной схемы обращения с 
отходами.  
Проблемы: нежелание населения 
поселка заключать договора на вывоз 
ТБО, не оплата данной услуги, не 
своевременный сбор и вывоз мусора 
специализированными организациями, 
дефицит мусорных контейнеров, не 
правильная утилизация 
ртутьсодержащих отходов. 

2018 год 2019 год 2020 год 

90,00 90,00 90,00 Цель: поддержка работы по 
организации массовых молодежных 
мероприятий таких как Фестиваль 
молодежи, Дни здоровья, конкурсы 
знатоков отечественной истории, 
волонтерских добровольческих акций, 
фестиваль КВН, поддержка инициатив 
молодежного совета. 

тыс.рублей 

тыс.рублей 



2018 год 2019 год 2020 год 

2542,40 

2598,00 2598,00 
Цель: выплата заработной платы, 
оплата коммунальных услуг, услуги по 
содержанию имущества, налоги и 
текущие расходы технического 
содержания 

Поселковый дом культуры 

1 300,0 1 259,4 1 300,0 

Библиотеки 

1 185,0 1 185,0 1 185,0 

Проведение поселковых мероприятий 

98,0 98,0 98,0 

тыс.рублей 

2018 год 
Финансовое обеспечение от общей суммы 
расходов 
ПДК: 61,6% - ФЗП и начисления, 34,3% - 
коммунальные услуги. 
Библиотеки: 71,7% - ФЗП и начисления, 
13,8% коммунальные услуги. 



2018 год 2019 год 2020 год 

431,00 

137,70 137,70 

тыс.рублей Цель: неукоснительное исполнение в 
полном объеме законодательно 
установленных публичных 
обязательств, а также усиление 
адресности социальной поддержки 
нуждающихся граждан и создание 
необходимых условий для обеспечения 
всеобщей доступности и общественно 
приемлемого качества социальных 
услуг. 

Пенсия за выслугу лет 

24,0 24,0 24,0 

Выплата почетным гражданам 

20,0 20,0 20,0 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта 

11,4 10,2 10,2 

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 

жилья 

63,0 82,9 82,9 

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на строительство 

жилья 
375,6 - - 



2018 год 2019 год 2020 год 

120,00 120,00 

150,00 Цель: организация спортивной и 
физкультурно-массовой работы в 
поселке. 
Традиционные виды спорта: футбол, 
хоккей, волейбол. Развивается детский 
хоккей, футбол, мини-футбол, волейбол. 
Команды принимают участи в областных 
соревнованиях, с 2016 года в соревнованиях 
по спортивной борьбе, грэпплингу, 
смешанным единоборствам.    

2018 год 2019 год 2020 год 

182,00 182,00 182,00 

Цель: информирование населения о 
направлениях расходования бюджетных 
средства и отчет о проделанной работе, 
информационная открытость органов 
местного самоуправления, 
распространение информации о 
развитии и жизни поселка 

тыс.рублей 

тыс.рублей 


